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Г П Т Г Щ Г
17 АПРЕЛЯ студент группы ДЮС-113, командир волон

тёрского отряда Волков Александр, участвовал в област
ном молодёжном форуме «Я - гражданин Российской Феде
рации! Я - житель Владимирской земли!». Он стал одним из 22 
лауреатов областного конкурса творческих и научных работ 
со своей работой «Конституция о правах и свободах чело
века и гражданина».

Диплом лауреата Александру вручил заместитель губер
натора Владимирской области по социальной политике Кол
ков Михаил Юрьевич. Куратором проекта выступила замес
титель начальника департамента образования Владимирс
кой области Болтунова Светлана Анатольевна.

В качестве победителя Александр побывал вместе с ди
ректором Филиала РВ.Веселовской в Москве, на заседании 
Государственной Думы, на котором принимались поправки в 
различные нормативно-правовые акты нашего государства.

Global Management 
Challenge

В ПЯТНИЦУ, 30 МАЯ студенты экономического направле
ния Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный под руководством 
старшего преподавателя В.Е.Стрелкова участвовали в Фи
нале Кубка Владимирской области Чемпионата по стратегии 
и управлению бизнесом Global Management Challenge. Россий
скими организаторами этой крупнейшей в мире деловой игры 
являются Российская академия народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте РФ, Внешэкономбанк и 
Агентство стратегических инициатив. Соревнования прохо
дят в двух лигах; студенческой и профессиональной.

Участникам предстояло смоделировать деятельность 
своей фирмы в рамках более чем годового срока, выстоять 
в борьбе с конкурентами, сидящими за соседними столами, 
и добиться максимальных результатов. Из шести студен
ческих команд команда Филиала ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный 
заняла второе место.

й РАНХиГС

С т у д е н т к а  
второго курса 
специальности 
«Право и органи
зация социально
го обеспечения» 
Татьяна Голова- 
шова стала фина
листом VII межву
зовской юриди
ческой олимпиа
ды. Диплом фина
листа и призы от 
Группы компаний 
«Синтез» вруча
лись в Админис
трации Влади
мирской области.

& раимо РАЯХиГ

18 АПРЕЛЯ в Гусь-Хрустальном прошла военно-спортив
ная игра «Зарница», имитирующая боевые действия и похо
жая на военные учения. Ребята, выступающие от Филиала 
ВлГУ, показали отличное выполнение различных команд и 
заняли третье место. Молодцы!

ТОЛЬКО УМНАЯ 

МОЛОДЁЖЬ
19 МАЯ во Владимирском государственном универси

тете прошёл очный этап межрегионального проекта попу
ляризации науки «Только умная молодёжь», организатора
ми которого являются общероссийские общественные орга
низации «Национальная Родительская Ассоциация», «Об
щество „Знание” России» и «Центр по оказанию помощи ин
валидам с нарушениями опорно-двигательной системы». В 
проекте «Только Умная Молодёжь» участвовали и студен
ты Филиала:

* Дарья Дворецкова - «Разработка баз данных для упоря
дочения работы туристических агентств по Владимирской 
области»;

* Ирина Голубева - «Создание единого информационного 
пространства на базе Владимирской областной обществен
ной организации „Освобождение” в условиях социальной 
реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситу
ацию» -диплом II степени;

* Виталий Каляшин - «Проблема коррозии автомобиля и 
защита от неё» - победитель Интернет-голосования.

25 АПРЕЛЯ во Владимире прошла XIX международная кра
еведческая конференция, в которой приняли участие не 
только представители интеллектуальной элиты области, но 
и ученые -  историки Сорбонского университета. Наше 
учебное заведение достойно представили студентки Д. Дво
рецкова и Д. Шорова, их работы вызвали неподдельный ин
терес, поэтому не обошлось без каверзных вопросов. Науч
ным руководителем выступила заместитель директора по 
воспитательной работе, преподаватель гуманитарных дис
циплин Ирина Владиславовна Смольнова. Все были отмече
ны сертификатами.

«ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И УЧИЛСЯ»

Хочу рассказать о единственном в нашем городе выс
шем учебном заведении с дневной формой обучения -  это 
филиал Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето
вых в городе Гусь-Хрустальный. 1 декабря 2013 года Фили
алу ВлГУ исполнилось 15 лет. По результатам мониторинга 
вузов и филиалов, проводившегося Министерством обра
зования и науки РФ деятельность Филиала ВлГУ в г. Гусь- 
Хрустальный признана эффективной.

Я, мама студента второго курса факультета «Автомо
бильный транспорт и сервис», очень рада, что мой сын учит
ся в родном городе. Я педагог и знаю, что все дети очень 
разные, а выпускники школ, согласитесь, тоже еще дети. В 17- 
18 лет они еще ходят в детскую поликлинику, формирование 
организма и личности продолжается еще несколько лет. Кто- 
to  к окончанию школы уже очень самостоятельный, ответ
ственный, коммуникабельный, умеющий влиться в любой кол
лектив, найти общий язык с преподавателями, студентами, 
организовать свое учебное и свободное время и быт. Но да
леко не все такие! Не каждый может адаптироваться в круп
ном городе, в огромном ВУЗе с тысячами студентов и мно
гочисленными преподавателями. Далеко не каждый хорошо 
ориентируется в лабиринтах учебных корпусов и общежитий, 
порой разбросанных по всему городу, во время заглядывает 
в расписание занятий и экзаменов. Бывает и так, что сын или 
дочь начинают вести «бурную» студенческую жизнь с вече
ринками, выпивками, наркотиками и бессонными ночами. Разве 
мало примеров, когда даже очень воспитанные дети, выр
вавшись из - под родительской опеки, сдаются под давлени
ем толпы, так как против течения идти трудно. Заметить 
изменения в поведении своего чада бывает трудно, так как 
видеть его вы будете редко, а дома он ведет себя прилично. 
Узнать об успеваемости очень проблематично. Кураторы иног
да студентов своей группы не знают. Многие студенты - пер- 
вокурстники сталкиваются с черствостью преподавателей, 
явным вымогательством, подлогом и обманом.

Хорошей альтернативой обучению в другом городе мо
жет стать ВУЗ в родном городе, у нас - это филиал ВлГУ. 
Здесь прекрасный преподавательский состав, группы не
большие - до 10 студентов, все как на ладони. К каждому 
можно найти индивидуальный подход. Во многих ВУЗах «жи
вут студенты весело от сессии до сессии», прогуливают 
занятия, не занимаются. В филиале действует рейтинговая 
система. Студенты ежемесячно выполняют и защищают кон
трольные, практические, лабораторные работы и получают 
за это баллы от 1 до 30. То есть, преподаватели системати
чески контролируют уровень их знаний и умений, а сами 
студенты могут сравнить свои результаты с результатами 
сокурсников, согруппников. Каждый заинтересован в том, 
чтобы к сессии выйти с максимальным количеством бал
лов, так как это влияет на итоговую оценку на экзамене и, 
конечно, на стипендию. Узнать об успехах своего ребенка 
легко, можно позвонить в деканат, лично побеседовать с 
куратором или преподавателем. А проспать или прогулять 
занятия студенту - даже нечего и пытаться, тут же ставят 
в известность родителей.

Успехи моего сына меня радуют. По многим предметам 
он стал усваивать учебный материал лучше, чем в школе. 
Говорит, что хорошо объясняют. Он получает стипендию. И 
более того к Новому году, как один из лучших студентов 
филиала по успеваемости получил хороший стимул в виде 
денежного поощрения. Материальные затраты на обучение 
в разы меньше, чем в другом городе. Ваш студент дома, то 
есть жильем и питанием обеспечен. Мой сын как-то пошу
тил, делая себе бутерброд: « Говорят студенты всегда го
лодные, но я сыт, я дома!»

В ВУЗе хорошо организована воспитательная работа, 
которой занимается Ирина Владиславовна Смольнова. Она 
смотрит на каждого студента глазами матери. Любит сту
дентов и говорит: «Наши студенты самые хорошие!» и при
кладывает все силы, чтобы это хорошее найти и приумно
жить. Студенческие годы остаются в памяти на всю жизнь. 
В филиале внеучебная воспитательная работа наполнена 
добрым, внимательным отношением преподавателей к сту
дентам, родителям, а это в свою очередь учит студентов к 
такому же отношению к окружающим.

Вот только несколько событий учебного года, на которые я 
была приглашена: «Посвящение в студенты», «Студенческий 
бал», «День матери», « Мисс ВлГУ- 2013». Приятно удивило, 
что была организована бесплатная, очень содержательная 
экскурсия в Нижний Новгород. Это просто здорово! Я и все 
родители благодарны всем преподавателям, руководству 
филиала за их добросовестную, творческую работу.

Для всех желающих получить высшее образование в род
ном городе открыты двери филиала ВлГУ. Поступайте в един
ственное в нашем городе высшее учебное заведение с днев
ной формой обучения филиал Владимирского государствен
ного университета имени Александра Григорьевича и Нико
лая Григорьевича Столетовых в городе Гусь-Хрустальный.

Зуйкова В.В.



какие tfceHcquUuf
В преддверии международного женского дня 

в стенах нашего филиала прошла интеллекту
альная викторина, которая должна была проде
монстрировать не только уровень IQ участни
ков, но и их смекалку, сообразительность, а 
также умение работать в команде. В конкурсе 
приняло участие 6 команд, одной из них стала 
сборная деканата с оригинальным названием 
«Девчата деканата». Именно эта пятерка с не
значительным преимуществом и стала побе
дительницей марафона (другого термина и не 
подберешь, ведь один тур сменялся другим, а 
пришлось их преодолеть...аж семь!). Отличи
лись креативностью девушки из команды «Пуп
ки». В перерывах между этапами студенты по
здравляли всех милых дам яркими, творчески
ми номерами: песней, исполненной прекрасным 
дуэтом в составе В.Патрогина и О.Горностае
вой, стильным танцем (В. Патрогин и С. Круглякова), душевными стихами под видеоряд 
фотографий студенток Филиала. Поздравила прекрасную половину человечества мужская 
вокальная группа - активисты студсовета.

Уважаемые юноши, хоть праздник и позади, но нам, девушкам, всегда хочется слышать 
комплименты, душевные слова, чувствовать крепкое плечо рядом в трудные минуты, быть 
любимыми, счастливыми и красивыми. А это зависит от вас, дорогие мужчины.

Баженова Марина.

Патриотизм - это лю бовь к Родине
20 февраля на базе Филиала ВлГУ открылась дискуссионная площадка, на которой почет

ными гостями стали: зам. главы города по социальной политике Ульянова О.М., зам. предсе
дателя городского Совета народных депутатов Лабецкая Л. А., военный комиссар Куликов О. 
Е., ветераны боевых действий в горячих точках, члены городского Совета ветеранов. Темой 
обсуждения стали понятия, близкие каждому русскому человеку с детства: «Родина», «От
чизна», «Патриотизм», «Мужество», «Героизм». Был показан фильм об истории возникнове
ния Красной Армии, современных Вооруженных силах. Студенты, прошедшие армию (Голо- 
вашов Д., Зуйков А., Фадин В.), продемонстрировали слайд-шоу, рассказали о плюсах и 
минусах службы. После каждого выступления между гостями и студентами разворачива
лись жаркие дебаты. Каждый пытался отстоять свою точку зрения, что делало это меропри
ятие еще более интересным и познавательным. Организаторы .площадки предложили позна
комиться с эссе, которые подготовили наши ребята, ответить на вопросы, связанные с 
темой заседания. Встреча прошла «на одном дыхании», а после ее завершения все возложи
ли цветы к могиле неизвестного солдата.

РАЗМЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ПАТРИОТИЗМЕ.
«Патриот - это не тот человек, который только на словах говорит, что любит свою страну, 

но тот, который активно принимает участие в жизни страны, размышляет о происходящих 
событиях, переживает за нее...»

«Мир остаётся миром благодаря стойкости и мужеству великого народа»
«Патриотизм - это любовь к Родине, преданность к ней. У каждого человека есть Родина. 

Родина начинается там, где ты родился...»
«... пройти службу в армии - это отдать долг стране, доказать, что этот человек патриот, 

то есть верен своей стране..»
«... служба в армии необходима, ведь армия закладывает в характер людей такие поня

тия, как: мужество, патриотизм. Служба в армии - это школа для парней, ведь так они учатся 
всему достойному для дальнейшего жизненного пути.»

«Любовь к Родине живёт в душе каждого человека, своими корнями она уходит в далёкое 
прошлое. Истинный патриот испытывает счастье только тогда, когда счастлива его Родина 
и её народ. И он даже в изгнании делает всё, чтобы было именно так..»

«Если человек не любит 
рассматривать старые фото
графии своих родителей, сты
дится их, не ценит память о них 
- значит, он не любит их. Если 
человек предпочитает старым 
улицам новостройки, значит, он 
не любит свой город, свой по
сёлок, своё родное село. Если 
человеку не дороги памятники 
истории своей страны - это зна
чит, что он равнодушен и к сво
ей стране. Каждый должен быть 
патриотом, а не быть им, зна
чит не быть человеком...»

Межвузовская олимпиада 

по английскому языку
23 марта на базе ВлГУ прошла межвузовская олимпиада по английскому языку среди 

студентов первого курса. Участникам олимпиады предстояло пройти 3 тура: аудирование, 
лексико-грамматические тесты, устная речь. Студенты Филиала ВлГУ Ворончагин Михаил и 
Баженова Марина успешно преодолели 3 тура. Баженова Марина вошла в десятку сильней
ших по английскому языку.

Примите наши поздравления, ребята! Дальнейших вам успехов!

Международный конкурс “Father’sDay”
25 марта в ГСК г. Гусь-Хрустальный состоялось очередное мероприятие, в котором при

няли участие студенты Филиала ВлГУ, ГСК и учащиеся школ района. Участники конкурса
демонстрировали свои исследовательс
кие работы по теме “Father’sDay’’ в раз
ных странах мира. Студенты Филиала 
ВлГУ Колчева Яна и Арапова Полина вы
ступили со своим проектом, они расска
зали об истории создания и традициях 
празднования этого дня в Эстонии. Пес
ня и танец Патрогина Владимира и Горно
стаевой Ольгой никого не оставили рав
нодушными. Их зажигательное исполне
ние композиции “Stay with me” было высо
ко оценено и жюри, и гостями междуна
родного конкурса. Наши ребята были на
граждены благодарственными письмами 
за плодотворное сотрудничество с ГСК. 
Учащимся школ есть чему поучиться у 
студентов. Примите наши поздравления!

День защиты детей
Наконец мы дождались лета, а начинается оно чудес

ным праздником - Днем защиты детей. Почему вдруг люди 
решили защищать детей? От кого или чего? После оконча
ния Второй Мировой войны вопрос обездоленных детей по 
всему миру волновал и будоражил многих. Как никогда, 
увеличилось количество детей-сирот, голодающих детей и 
не имеющих постоянного крова. История возникновения 
праздника берет начало в 1949 году, когда в Париже, на 
женском конгрессе, подняли вопрос обо всех обездолен
ных детках. Уже в следующем году, 1 июня, впервые были 
проведены праздничные мероприятия. Многие страны под
хватили эту традицию, с тех пор Международный день за
щиты детей отмечают практически на всех континентах.
Существует символ Международного дня защиты детей - 
флаг, на нем на зеленом фоне - символ планеты, пять раз
ноцветных фигурок по ее окружности. Зеленый фон - плодо
родие, рост и гармония, планета - общий дом всех детей, а 
разноцветные фигурки - терпимость и разнообразие. Пер
вый летний день не только радостный праздник с игруш
ками, сладостями, но и повод задуматься о нуждающихся, 
осиротевших детях, возможность оказать посильную поддержку всем тем, кто оказался в 
тяжелой ситуации по воле судьбы или по вине взрослых. Лозунгом таких встреч и действий 
должны быть слова «чужих детей не бывает»!

Доброта спасет мир!
На базе Филиала ВлГУ создан волонтёрский отряд. В его структуре - 3 подразделения: за 

помощь детям отвечает студентка 1 курса М.Баженова; за помощь ветеранам - студентка 3 
курса Д.Дворецкова, а главным помощником правоохранительных органов и командиром 
всего волонтёрского отряда является студент 1 курса Александр Волков.

В рамках реализации плана мероприятий, волонтеры совместно с областной автомо
бильной ассоциацией «Без посадки aBTo.net» принимали участие в трех автопробегах в 
детские дома города, района. Были собраны игрушки, канцелярские принадлежности, чис
тящие и моющие средства, одежда. Ударно потрудились студенты на уборке, благоустрой
стве территории Дома малютки в г.Гусь-Хрустальный. На собранные добровольцами 
средства был приобретен музыкальный центр для проведения с малышами музыкальных 
занятий. В преддверии Дня победы студенты посетили ветеранов на дому, вручили им 
поздравления и сладкие подарки, а в стенах учебного заведения прошло мероприятие в

формате судебного заседания «Фашиз
му - нет!». В плане сотрудничества с 
правоохранительными органами ве
дутся переговоры о привлечении сту
дентов Филиала для участия в различ
ных рейдах по охране общественного 
порядка, проведении заседаний «Пра
вовой школы» в актовом зале здания 
полиции, а в качестве консультантов 
выступят сотрудники различных под
разделений. Надеемся, что студенты 
будут проявлять большую активность, 
участвовать в мероприятиях отряда и 
всем помогать!

Волков Александр.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

В канун Дня Победы, мы, студенты-первокурсники груп
пы ФДХ-113, ходили к ветерану, участнику Великой Оте
чественной войны, Тростину Ивану Степановичу. Он ока
зался очень гостеприимным человеком. Мы вручили ему 
небольшой подарок, но так и не смогли расспросить о 
войне. У ветерана наливались слёзы на глазах от наших 
расспросов. Видимо, не хотел вспоминать те страшные 
события, и твердил нам одно: «Больше такого не должно 
быть никогда». Мы благодарны старшему поколению за по
беду над фашизмом, за чистое небо над головой, за нашу 
прекрасную жизнь! Время неумолимо бежит вперёд, ухо
дят из жизни очевидцы и участники тех страшных собы
тий, стираются из людской памяти имена и лица. Уважае
мые ветераны! Будьте уверены: сколько бы не прошло лет, 
наш народ будет вечно помнить Вашу Великую Победу.

Спасибо ветеранам за их огромный подвиг,
Спасибо ветеранам за мир на всей земле.

Спасибо ветеранам за голубое небо,
Спасибо ветеранам за победу в той войне!

В честь знаменательного события в городе 8 мая прошла традиционная легкоатлетичес
кая эстафета, в ней приняли участие и студенты Филиала ВлГУ. Команда девушек заняла 3 
место, а юноши поднялись на ступеньку выше. После эстафеты состоялся митинг и шествие 
к братской могиле. Флаг студсовета Филиала ВлГУ нес Крошкин Илья, а венок - Соколов 
Александр.

Романова Мария.

16 мая 2014 года в стенах Филиала ВлГу 
состоялось мероприятие, посвященное Великой 

Отечественной войне «Суд над фашизмом»
Фашизм - открытая террористическая диктатура, направленная на подавление прогрес

сивных общественных движений, на уничтожение демократии, установление режима жес
токой реакции и на подготовку агрессивных войн. Во время Второй мировой войны фашисты 
«выливали» злобу на мирных жителей, уничтожали все на своем пути, не щадя женщин и 
детей. Сколько боли они причинили - не описать словами! Фашистам нет прощенья! На суд 
были приглашены многоуважаемые гости: депутат городского Совета народных депутатов 
Ю.И.Лутцев, руководители областного отделения «Союз советских офицеров», председа
тель общественной организации «Чернобылец» С. Н. Иванов, ветераны Вооруженных Сил. 
Участники этого необычного по форме мероприятия долго готовились к нему и, по-моему, 
достойно выступили в качестве свидетелей обвинения. Отлично справились со своими 
ролями и судья - студентка Е.Лазукова, и секретарь суда - О.Горностаева. Но, конечно же, у 
нас не получилось бы такое серьезное, содержательное мероприятие без преподавателя 
общественных дисциплин И.В.Смольновой. Выражаем благодарность всем тем, кто оста
вил частичку души, сердца в истории Филиала ВлГУ.

Сорокина Дарья.
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В ГОСТЯХ У ГИМНАЗИСТОВ

ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ ПЕСНЯМИ, ТАНЦАМИ. БЛИНАМИ!

«Чем дальше в будущее входим, 

тем больше прошлым дорожим...»
Именно эти слова российского поэта Вадима Шефнера стали эпиграфом 5-ой научно- 

практической конференции, которая прошла в стенах Филиала Владимирского Государствен
ного Университета в г. Гусь-Хрустальный. Проводилась она в рамках празднования 15-летия 
со дня основания учебного заведения в нашем городе. С приветственным словом к участни
кам обратились директор Филиала ВлГУ Р.В.Веселовская, заместитель директора И.В.Смоль- 
нова. В деловой части мероприятия с докладами выступили студентки 1, 2 и 3 курсов: 
Полина Арапова, Марина Баженова, Алина Кудрявцева, Дарья Дворецкова и Дарья Шорова. 
Они рассказали об облике и жилищах русского человека 17-19 веков, обычаях и традициях 
наших предков. Интересен был доклад председателя исторического клуба «Росич» Д.Дво- 
рецковой. Она не только познакомила собравшихся с историей колыбельных песен, но они 
звучали в сопровождении видеослайдов. А.Кудрявцева рассказала о народной игрушке - 
тряпичной кукле, а участники коллектива «Ярило Мещеры» ДЦ «Исток» под руководством 
педагога А.А.Шульгиновой провели мастер класс по изготовлению кукол-оберегов. Очень 
глубокий, серьезный материал собрала Д.Шорова, она блестяще раскрыла тему «Социальный 
патернализм на предприятиях династии Мальцовых». В конференции приняли участие вос
питанники детского сада №37 (с танцем «У самовара»), солистка ансамбля «Сударушка»

Екатерина Ветрова, Яна Мативо- 
сян с песней «Коромыслице» (обе 
занимаются в ДЦ «Исток») На за
вершающем этапе конференции, 
участники и гости мероприятия 
обменялись мнениями, обсудили 
доклады и приняли резолюцию, в 
которой подчёркивалось, что и в 
дальнейшем необходимо осуще
ствлять духовно-нравственное 
воспитание молодёжи в соответ
ствии с традиционными новатор
скими формами и методами, одоб
рить озвученный на конференции 
опыт формирования духовно
нравственных ценностей.

Волков Александр.

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВОДА «ПОЛИФЛЭКС»
28 мая студенты Филиа

ла - будущие химики-техно- 
логи и автомобилисты - во 
главе с заместителем дирек
тора по воспитательной ра
боте И. В. Смольновой посе
тили предприятие «Поли- 
флэкс», который производит 
полиэфирные волокна.

Студенты прошли всю 
линию производства: от сы
рья до склада готовой про
дукции, воочию увидев, во 
что может превратиться 
обычная пластиковая бу
тылка.

«БУДУЩЕЕ ГОРОДА-  
В РУКАХ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»

Именно эти слова стали главной темой научно-практической конференции, которая про
шла 13 февраля 2014 года в стенах Филиала Владимирского Государственного Университета 
им. Столетовых в г. Гусь-Хрустальный. Со вступительным словом к участникам, слушате
лям и гостям конференции обратился преподаватель экономических дисциплин В.Е.Стрел
ков, плодотворной работы пожелала директор учебного заведения РВ.Веселовская. Участ
ники конференции единодушно признали необходимость развития науки в малых городах, её 
важность для Отечества в целом. Особую роль в данном процессе должно играть молодое 
поколение, ведь именно на их плечи в ближайшие десятилетия ляжет груз ответственности 
за свою страну. В ходе конференции прозвучали доклады студентов Филиала ВлГУ:

Д.Зимакова и П.Арапова проследили путь развития российского образования, о взаимо
связи просвещения с духовно-нравственным воспитанием молодёжи рассказали Е. Лазуко- 
ва и О Горностаева;

Д.Шорова, К.Чижова, А.Кудрявцева познакомили собравшихся с жизнью, научной дея
тельностью учёных - уроженцев нашего города и Гусь-Хрустального района и почётных 
граждан. Яркой, содержательной презентацией сопровождалось выступление А.Соколова, 
который на протяжении учебного года является председателем Студенческого Совета, он 
затронул вопросы совершенствования работы органа студенческого самоуправления, обо
значил цели, задачи, которые будут решаться в следующем учебном году. С интересом выс
лушали собравшиеся информацию И.Сапрыкина, который является депутатом Молодёжного 
парламента Гусь-Хрустального района III созыва.

В конце мероприятия со
стоялось обсуждение докла
дов, обмен мнениями, приня
тие резолюции, в которой уча
стники конференции пришли к 
единогласному мнению, что 
нужно более интенсивно раз
вивать студенческое научное 
общество, как очаг формирова
ния научного потенциала горо
да, вовлекать студентов млад
ших курсов в научную работу, 
способствуя их социальной и 
политической активности.

ВСЕ ОТДЫХАТЬ, А МЫ ОПЯТЬ УЧИТЬСЯ...
Впервые в истории Филиала организована поездка студентов и преподавателей на ост

ров Кипр с целью поднятия уровня владения английского языка. В эту группу вошли лучшие 
учащиеся, по мнению преподавателя английского языка О.В. Деминой и администрации учеб
ного заведения. Студентам предстоит пройти практику в Средиземноморском Восточном 
университете, где им будут давать уроки английского высококвалифицированные препода
ватели международного класса. Учеба начнется с 6 июля и закончится 21 числа этого же 
месяца. Планируется, что помимо учебной деятельности у ребят будет много свободного 
времени для изучения истории Кипра, его достопримечательностей, прогулок по побережью 
Средиземного моря и веселого времяпрепровождения. Надеемся, что это путешествие ни
кого не разочарует, а подобное 
международное сотрудниче
ство будет и в будущем, т. ч. 
эта поездка будет первой, но не 
последней. Хочу пожелать всем 
студентам достичь такого вы
сокого уровня знания языка за 
эти 2 недели, что даже препо
даватель не успевал бы пони
мать сказанное вашими устами, 
и, конечно же, хорошего отды
ха, ровного загара, позитивно
го настроения.

Баженова Марина.

26 февраля студеты Филиала ВлГУ были приглашены в православную гимназию, где 
проходила научная конференция, посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежско
го. Сергий Радонежский (1314-1392) - монах Русской православной церкви, основатель Тро
ицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобразователь монаше
ства в Северной Руси. Сергий Радонежский необычайно много сделал для Русской церкви и 
для государства, а его идеология сформировала новую великорусскую нацию.

На эту конференцию было приглашено множество гостей: преподаватели из различных 
учебных заведений Владимирской области, зам. главы города Гусь-Хрустальный О.М.Улья
нова, председатель городского Совета народных депутатов А. П. Сазонкин, родители гимна

зистов Особым гостем в этот день стал 
предстоятель Владимиро-Суздальской епар
хии Евлогий. Гимназисты представили за
мечательную программу. Все началось с 
общей молитвы в часовне Православной 
гимназии, затем началась рабочая часть 
конференции, где учащиеся представили 
вниманию гостей различные доклады, пре
зентации. Большой интерес вызвали отрыв
ки фильма, рассказывающие о жизни Сергия 
Радонежского. У студентов нашего Филиала 
остались хорошие впечатления от этой 
встречи. Выражаем большую благодарность 
руководству Православной гимназии за 
такое приглашение!

Сорокина Дарья.

Погодка в день проводов зимы выдалась морозная, но комфортная. Домашняя атмос
фера, созданная приглашенными друзьями, творческим коллективом «Ярило Мещеры» 
ДЦ «Исток», не позволила замерзнуть никому. Ребята показали студентам обряд же
нитьбы древних славян, пели задорные русские частушки. Не зря Масленицу называют 
раздольной! На столах к горячему 
чаю предлагались румяные блины, 
секретами изготовления делиться 
не стали, ведь в роли «блинопеков» 
выступили студенты разных групп, 
преподаватели. А какой - же рус
ский праздник без веселых потех, 
хороводов! После чаепития с бли
нами все гурьбой высыпали на ули
цу, не обошлось и без традиционного 
ритуала - сожжения чучела зимы.
Баба горела ярко, а музыка играла 
так громко, что ноги сами неслись в 
пляс. Повеселились на славу!

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В феврале, студенты Филиала ВлГУ побывали во Владимире - в музейной экспозиции 

«Чернобыль - трагедия 20 века», которая была создана усилиями сотрудников и активистов 
владимирской областной организации «Союз Чернобыль». Председатель организации Ю.В.Чай
ковский напомнил студентам о трагических событиях 1986 года, ликвидации последствий 
аварии, в которых он принимал непосредственное участие. Если в начале 2013 года на учете 
в общественной организации состояло свыше 2600 человек, на сегодняшний день из жизни 
ушли уже 700.

Прошли десятилетия, а чернобыльская трагедия и по сей день «собирает» страшную 
жатву. Юрий Викентьевич рассказал об экспонатах музея, которые собирали буквально 
«всем миром»: все они переданы ликвидаторами, членами их семей. Здесь бережно хра
нятся сотни фотографий, иллюстрирующие этапы работ по ликвидации последствий ката
строфы, Книга Памяти с биографиями героических людей, с честью и достоинством испол
нивших свой воинский и гражданский долг. Особый интерес вызвали предметы быта и 
обихода ликвидаторов, дозиметры - накопители, удостоверения, документы, все они - 
подлинные, ими пользовались люди, благодаря мужеству которых мы живем полноцен
ной, интересной жизнью. В ходе встречи состоялся незапланированный «круглый стол», 
во время которого председателю общественной организации, его заместителю было зада
но немало вопросов: например, о льготах, которые получают ликвидаторы от государства, 
какие проблемы волнуют их сегодня Пригласил Ю.В Чайковский гостей и в недавно освя
щенную владыкой Евло- 
гием часовенку, кото
рую своими силами по
строили в Судогодском 
районе, надо облагора
живать территорию 
вокруг, и в этом деле 
могут помочь волонте
ры (кстати, в Филиале 
ВлГУ действует добро
вольческий отряд). По
ездка прошла с пози
тивным настроем и хо
чется верить, что даль
нейшее сотрудниче
ство с общественной 
организацией «Союз 
Чернобыль» будет еще 
более плодотворным, 
дружеским и крепким.

Волков Александр.
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"Dafanue в-иацасНшси /

Сейчас в вашей студенческой жизни на
ступила ответственная пора -  экзамены, 
защита дипломного проекта и...вот он, за
ветный диплом. Грызут гранит науки и вто
рокурсники, которые переводятся в голов
ной ВУЗ для продолжения обучения. Помни
те, в известном фильме: «Экзамен для меня
- всегда праздник, профессор!», а праздник, 
несомненно, заслуживает особенных по
здравлений.

Выходя из стен родного ВУЗа 
Оглянитесь снова на прощанье. 

Здесь вы проучились столько лет, 
Здесь живут о вас воспоминанья. 
Слезы, радость, разочарованья, 
Первый опыт в жизни и любви... 

Скажите ВУЗу тихо «до свидания», 
Он ваш, он в вашем сердце и крови. 
Пусть Филиал ВлГУ станет для вас трам

плином в большую жизнь. Желаем обяза
тельно найти себе интересную работу, сде
лать отличную карьеру и никогда не забы
вать родные стены учебного заведения, 
двери которого всегда будут широко распах
нуты перед вами. А почти третьекурсникам
-  успешной учебы и позитивного настроя!

Редколлегия «Студня».

ЭСКУРСИЯ В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ СЛОБОДУ

кремль
«лвкодндмаокой

олоилы
ГОРДОСТЬ РОССИИ!

Студенты и преподаватели Филиала совершили очередную экскурсионную поездку.
Дата - 24 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день впервые в Александров

ской слободе прошли «Царс
кие забавы» - интерактивное 
театрализованное пред
ставление, на котором выби
рали, кто пойдёт к царю Ива
ну Грозному в опричники, 
кому на колу сидеть, а кому 
царицей быть. В традицион
ных массовых забавах при
няли активное участие все 
студенты, а девушки даже 
стали подружками царицы.

Экскурсионная программа 
включала осмотр Александ
ровского Кремля. Удалось 
студентам поучаствовать и 
в обряде сватовства.

TAbAKA.NET
Ежегодно 31-го мая Всемирная Организация Здравоохранения отмечает День без табака, 

в ходе которого акцентируются риски для здоровья, сопутствующие употреблению табака, 
пропагандируются действенные меры политики по сокращению его потребления.

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России -  курит, а 50-60% мужчин - 
заядлые курильщики. Несмотря на усилия здравоохранительных организаций, не так уж м- 
ного людей бросает курить, не помогает даже риск смерти: курение и заболевания, которые 
оно вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян. Это куда больше, чем жертвы 
СПИДА, аварий на дорогах, употребления тяжелых наркотиков.

Каждый год огромное количество денег тратится на разъяснительную работу, разраба
тываются новые методы избавления от зависимости. В то же время, табачная индустрия 
тратит миллионы, чтобы провоцировать людей покупать больше, дороже и регулярнее. Но: 
нельзя победить курение, с одной стороны отказываясь от него, а с другой -  соблазняя им. 
Нельзя забывать, что помимо здоровья самих курильщиков опасности подвергается и здо
ровье окружающих людей, так называемых пассивных курильщиков. В связи с этим в нашей 
стране был издан ряд законов, которые запрещают курение в общественных местах, прода
жу табачных изделий с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в торговом объекте 
(Федеральный закон от 01.06.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья от воздействия окружаю

щего табачного дыма и последствий потребления 
табака»). В нашем учебном заведении выполняются 
все постановления правительства, студенты доб
ровольно подготовили на заднем дворе место для 
курения, чтобы не причинять вред окружающим лю
дям и экологии. Куратором этого проекта является 
Головашова Татьяна, ДЮС-112. Студенты составили 
график, по которому они убирают отведенную терри
торию для курения.

Призываем всех курящих людей задуматься о 
своем будущем, будущем своих детей, собрать всю 
волю в кулак и бросить сигарету навсегда. Попытка 
не пытка, а вдруг получится?!

Баженова Марина.

МИРНЫ Й АТОМ

День без футбола - потерянный день!
Вот это сюрприз! Студентам Филиала ВлГУ удалось посетить матч ФК «Локомотив» vs. 

«Зенит». Наша поездка началась весьма интересно. По приезде мы начали знакомиться со 
стадионом «Локомотив». Нам удалось побывать в кабинете президента ФК «Локомотив» и 
VIP-ложах, на футбольном поле, где нам показали и рассказали, как проходит матч. В музее 
«Локомотива» были представлены 3-D изображения футболистов, истории их побед, ну и, 
соответственно, каждый выбрал себе кумира.

Итак, подошло время долгожданного матча. С минуты на минуту начнется «золотая» 
битва «Локомотива» и «Зенита». Это противостояние лидеров чемпионата России было 
предельно жарким! Сами футболисты и наставники признавали, что игра ожидается непрос
тая. И хотя питерцев устроивала ничья, вряд ли вице-чемпион страны захочет довольство
ваться одним очком. Наши мнения разделились, когда начался матч. Студенты болели как за 
«Зенит», так и за «Локомотив». Я, как яростная фанатка «Зенита», поддерживала свою 
любимую команду.

Как любой болельщик, каждый из нас надеялся на на победу своей любимой команды. Фанаты, 
надевшие шарфы и футболки команд, пускали волны, выкрикивали разные «кричалки», пускали 
хлопушки и дымовые шашки (из-за этого матч прервали). И вот, наконец-то, первый голевой 
момент у ворот «Локо». Халк бил головой! Отличный момент был сейчас у питерцев! Этот гол 
заставил фанатов «Зенита» поверить в 
победу своей команды, а «Локо» более 
серьёзно настроился на матч. Желез
нодорожники активнее начали второй 
тайм, понимая, что больше ошибаться 
нельзя, пора и забивать.

Впечатления незабываемые! Все сту
денты остались довольны. От всех ре
бят хочу поблагодарить нашего препо
давателя физической культуры Митро
фанова Дмитрия Анатольевича, кото
рый «вытащил» нас из повседневной 
суеты и показал все прелести настоя
щего футбола.

Спасибо!
Романова Мария.

В последних числах апреля в Филиале прошла конференция, посвященная 28-ой годовщи
не аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля в 01 час 24 минуты на станции произошел 
неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной 
части реакторной установки. Из-за взрыва реактора и последовавшего пожара на энерго
блоке в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных ве
ществ. Принятые в последующие дни меры по засыпке реактора инертными материалами 
привели сначала к уменьшению мощности радиоактивного выброса, но затем рост темпера
туры внутри разрушенной шахты реактора привел к повышению количества выбрасывае
мых в атмосферу радиоактивных веществ.
Выбросы радионуклидов существенно снизи
лись только к концу первой декады мая 1986 
года. В ходе данного мероприятия были пред
ставлены работы наших студентов, которые 
не только подробно рассказали о событиях 
почти тридцатилетней давности, но познако
мили собравшихся со своими родными, при
нимавшими участие в ликвидации последствий 
на ЧАЭС, подготовив о них интересные пре
зентации. Гостями студентов стали люди, ко
торых и сегодня называют кратко: «ликвида
тор», учащиеся православной гимназии.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
24 мая отмечают День славянской письменности и культуры - своеобразное признание 

заслуг двух выдающихся православных святых: Кириллаи Мефодия.
Кирилл и Мефодий родились в IX веке в городе Солуни, по происхождению были славяна

ми из знатного рода. Оба стали православными монахами (Кирилл и Мефодий - их имена 
после пострига). В 857 году византийский император послал братьев в Хазарский каганат, 
проповедовать там православную веру. Как гласит история, они благополучно убедили ха
зарского князя, его приближенных принять христианство и даже забрали оттуда из плена 
200 греческих пленников. В 862 году проповедники пришли в Моравию, здесь они создали 
славянскую азбуку, перевели на славянский язык Евангелие, Псалтырь и другие богослужеб
ные книги.

Кирилл и Мефодий были признаны церковью святыми еще в IX веке, но в России память
братьев-просветителей начали отмечать с 
1863 года. Это было решение Российского Свя
тейшего Синода, определившего для праздника 
дату - 24 мая (11 мая по старому стилю).

С 1985 года в СССР 24 мая был объявлен праз
дник славянской культуры и письменности».

30 января 1991 года Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял постановление ежегод
но праздновать Дни российской культуры 
и письменности, каждый год столицей этого 
праздника становится один из отечественных 
городов. 2014 год Президентом страны В.В.Пу
тиным объявлен Годом российской культуры.

12 апреля в Филиале ВлГУ 
прошёл «Тотальный диктант»

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание 
к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма, распространить моду на 
грамотность. Суть акции - добровольный бесплатный диктант, который проходит одновре
менно в десятках городов России. Для «Тотального диктанта» в этом году был выбран 
фрагмент рассказа Алексея Иванова «Поезд Чусовская - Тагил». От участников требова
лось не только знание правил русского языка, 
но и умение распознавать эмоции, переданные 
в тексте, ведь от них во многом зависела рас
становка знаков препинания. Филиал стал од
ной из трёх площадок в городе (другими стали 
Городской библиотечно-информационный 
центр и Гусевский стекольный колледж), куда 
мог прийти каждый желающий и проверить 
свою грамотность. В нашем учебном заведе
нии писали диктант 30 человек, а всего языко
любивых гусевчан было 145.

Над номером работали: 
И.В.Смольнова 
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